«Родители и дети на улице» (рекомендации для родителей)
Уважаемые родители, если вы собрались с детьми куда-то идти –
соблюдайте несколько простых правил, которые помогут вам.
- Выйдите из дома заблаговременно, так, чтобы оставался запас времени на
дорогу. Ребенок должен привыкнуть ходить по улице не спеша.
- Перед выходом на проезжую часть лучше замедлить шаги и
переходить улицу не спеша. Часто ребенок бежит оттого, что не успевает за
взрослым. При переходе улицы необходимо, чтобы шагом шел и взрослый, и
ребенок. Это помогает наблюдать за происходящим на улице.
- Увидев свой автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите
и не бегите. Приучайте ребенка к тому, что лучше подождать следующего, что
спешить опасно.
- Переходите проезжую часть только в специально отведенных для этого
местах – на светофоре и пешеходном переходе.
- Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора. Ребенок должен
строго-настрого уяснить, что на красный и желтый свет дорогу не переходят,
даже если нет машин.
- При переходе и на остановках крепко держите ребенка за руку. Нередко
бывают случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.
- Помните, что ребенок обучается движению на улице прежде всего на
Вашем примере и на собственном опыте.
- Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях обстановки на
дороге: показывайте ему те машины, которых нужно остерегаться, которые
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью.
- Не посылайте ребенка переходить дорогу впереди вас –ведь тогда ребенок
будет идти через дорогу оглядываясь, а это опасно.
- Выходя из автобуса, троллейбуса, такси, будьте всегда впереди ребенка.
Иначе ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть.
- Подчеркивайте свои достижения, находясь с ребенком на дороге: поворот
головы для осмотра дороги, остановку для пропуска машин. Если ребенок
заметит это значит он обучается на вашем примере.
- Учите ребенка смотреть. У него должен быть выработан твердый навык –
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу в обоих направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
- Иногда ребенок не замечает машину издалека. Научите его всматриваться
вдаль и все замечать.
- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус и внезапно
выезжающую из-за него машину, либо стоящий грузовик и внезапно
выезжающую из-за него машину, кусты, деревья, забор и машину
выезжающую из-за них, движущуюся машину и встречную, выезжающую изза первой.
- Ребенок должен привыкнуть убедиться своими глазами, что за разными
предметами на дороге часто скрывается опасность. Сам вид предметов,
мешающих свободному обзору дороги, должен восприниматься ребенком как
сигнал опасности, как напоминание о повышенной осторожности.
Надеемся, что соблюдение этих элементарных правил поведения на дороге
поможет вам избежать неприятностей, а также воспитать грамотного
пешехода.

